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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает задачи проведения смотра-

конкурса на лучший факультет ФГБОУ ВО «Амурский государственный универ-

ситет» (далее – АмГУ) по организации научно-исследовательской деятельности 

студентов (далее – Конкурс), порядок организации, процедуру, условия участия в 

Конкурсе и порядок принятия решения по его итогам. 

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на все структур-

ные подразделения АмГУ, обеспечивающие организацию и проведение Конкурса. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом следующих правовых и норма-

тивных документов: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О науке 

и государственной научно-технической политике»; 

ГОСТ 7.32-2017 ССБИД «Отчет о научно-исследовательской работе. Струк-

тура и правила оформления»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 «Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению локальных нормативных документов университета». 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

АмГУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Амурский государственный университет»; 

Конкурс – смотр-конкурс на лучший факультет по организации научно-

исследовательской деятельности студентов; 
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НИРС – научно-исследовательская работа студентов; 

ОНИР – отдел научно-исследовательских работ АмГУ; 

РФ – Российская Федерация. 

 

4 Общие положения 

4.1 Основными задачами проведения Конкурса являются: 

привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 

повышение качества подготовки специалистов и эффективности научно-

исследовательской деятельности студентов; 

мониторинг сведений об участии студентов в научных олимпиадах, конкур-

сах, выставках научно-технического творчества, научных молодежных школах и 

конференциях. 

 

5 Принципы организации Конкурса 

5.1 Подготовку, организацию и проведение Конкурса осуществляет ОНИР 

совместно с заместителями деканов по научной работе факультетов. 

5.2 Оценка результатов проводится на основании анкеты, предоставляемой 

факультетами в ОНИР в конце каждого календарного года в рамках отчета вуза о 

научно-исследовательской деятельности. 

5.3 Результаты научно-исследовательской деятельности студентов оцени-

ваются по 11 показателям, указанным в Приложении к настоящему Положению.  

 

6 Сроки и процедура проведения Конкурса 

6.1 Конкурс проводится ежегодно и является составной частью общего 

смотра-конкурса факультетов по организации внеучебной деятельности. 
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6.2 Сроки проведения Конкурса устанавливаются в соответствии со срока-

ми проведения общего смотра-конкурса факультетов по организации внеучебной 

деятельности и регламентируются внутренними актами АмГУ. 

 

7 Условия участия в Конкурсе 

В Конкурсе принимают участие все факультеты АмГУ. 

 

8 Порядок принятия решения по итогам Конкурса 

8.1 По итогам Конкурса ОНИР составляет рейтинг факультетов по органи-

зации НИРС. 

8.2 Результаты проведения Конкурса утверждаются приказом ректора 

АмГУ и публикуются на сайте АмГУ. 
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Приложение  
 

Показатели результативности НИРС 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Оценка показателей (количество баллов по факультетам) 

  Количество 

 Количество студентов, проходящих обучение на факульте-

те (очное отделение) в 20__ г. 

 

Результаты НИРС 

  Количество баллов 

за 1 единицу 

Количество 

единиц 

Общее  

количество баллов 

1 Доклады на научных конференциях, семинарах различного 

уровня:  

международные 

всероссийские 

региональные, в т.ч.: 

устные 

 

 

2 

1 

0,5 

0,5 

  

2 Экспонаты, представленные на выставках с участием сту-

дентов:  

международные 

всероссийские 

региональные 

 

 

1 

0,5 

0,2 

  

3 Научные публикации (всего),  

из них: 

изданные за рубежом 

статьи, изданные в РФ  

материалы докладов, изданные в РФ 

тезисы докладов, изданные в РФ 

публикации без соавторов-работников вуза 

 

 

5 

3 

2 

1 

1 

  

4 Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую 

научную работу (всего),  

из них: 

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, 

проводимые по приказам федеральных органов исполни-

тельной власти 

0,5 

 

 

0,5 

  

5 Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на 

конкурсах на лучшую научную работу и на выставках (все-

го),  

из них: 

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, 

проводимые по приказам федеральных органов исполни-

тельной власти 

1 

 

 

 

1 

  

6 Заявки на объекты интеллектуальной собственности 3   

7 Охранные документы, полученные студентами на объекты 

интеллектуальной собственности 

5   

8 Проданные лицензии на использование интеллектуальной 

собственности студентов 

20   

9 Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов 

(всего),  

из них: 

гранты, выигранные студентами 

0,5 

 

 

1 

  

 

10 Стипендии Президента РФ, получаемые студентами  10   

11 Стипендии Правительства РФ, получаемые студентами 10   

Итого (общее количество баллов)  

Итого (количество баллов из расчета на одного студента)  

Декан факультета    _____________ И.О. Фамилия 

«__»_____________20__ г. 
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Лист регистрации изменений 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения  

ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., должность,  

подпись лица,  

осуществившего  

изменение документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения 

1 2 

1.  Ректор 

2.  Проректор по учебной и научной работе  

3.  Ответственный за качество по университету 

4.  Отдел научно-исследовательских работ 

5.  Управление финансового учета 

6.  Деканат юридического факультета 

7.  Деканат филологического факультета 

8.  Деканат факультета дизайна и технологии 

9.  Деканат факультета математики и информатики 

10.  Деканат экономического факультета 

11.  Деканат факультета социальных наук 

12.  Деканат энергетического факультета 

13.  Деканат факультета международных отношений 

14.  Деканат инженерно-физического факультета 
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